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Приложение №2 

 

Положение 

о внутришкольной системе диагностики метапредметных и личностных  

образовательных результатов школьников  

 
1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о внутришкольной системе диагностики метапредмет-

ных и личностных образовательных результатов школьников (далее - Положение) опреде-

ляет цели, задачи, принципы функционирования системы диагностики метапредметных и 

личностных образовательных результатов школьников в ГБОУ СОШ № 51 Петроградско-

го района Санкт-Петербурга, ее организационную и функциональную структуру. 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ; 

- типовым положением об общеобразовательном учреждении, введенным в дей-

ствие с 19.03.2001 г. №196 Постановлением правительства РФ. 

1.3 Система диагностики метапредметных и личностных образовательных резуль-

татов школьников (СД МиЛОР) разработана в соответствии с: 

- Федеральным государственным стандартом начального образования (Приказ Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года N 373, в ред. при-

казов от 26 ноября 2010 года N 1241, от 22 сентября 2011 года N 2357); 

- Федеральным государственным стандартом основного общего образования (Приказ Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года N 1897); 

- Федеральным государственным стандартом среднего (полного) образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года N 413); 

- Примерной основной образовательной программы начального образования и Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования (для 5 классов, по-

ступление 2010 г. и далее); 

- Образовательными программами начального и основного общего образования ГБОУ 

СОШ № 51; 

- Распоряжением Комитета образования Санкт-Петеурбурга от 20 января 2014 года N 37-р 

об утверждении модели Санкт-Петербургской региональной системы оценки качества об-

разования (СПб РСОКО); 

- Программой развития ГБОУ СОШ №51 (п. 1.3 Система оценки достижения планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы основного общего обра-

зования) 

1.4 Настоящее Положение регулирует процесс диагностики МиЛОР школьников, 

регламентирует критерии и показатели, методики и периодичность диагностики, полно-

мочия и ответственность субъектов, проводящих и участвующих в диагностике. 

 

2   Цель и задачи СД МиЛОР школьников 

2.1 Целью СД МиЛОР является получение и интерпретация достоверной информа-

ции о состоянии и результатах образовательной деятельности в части МиЛОР, тенденциях 

изменения МиЛОР школьников в процессе обучения в школе, выявление проблемных си-

туаций для своевременной и целенаправленной психолого-педагогической помощи обу-

чающимся как со стороны школьного психолога, так и учителей, родителей. 

2.2 Основными задачами СД МиЛОР являются: 

- определение перечня критериев и показателей диагностики, не противоречащих норма-

тивным документам по начальной и средней школе (п. 1.2, 1.3); 
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- осуществление диагностики МиЛОР в соответствии с порядком, устанавливаемым дан-

ным Положение; 

- интерпретация результатов диагностики для повышения эффективности управления об-

разовательным процессом на основе системного (сравнительного) анализа; 

- интерпретация результатов диагностики для повышения эффективности образователь-

ной деятельности обучающихся, обеспечения психологически безопасной образователь-

ной среды; 

- мониторинг личностных образовательных результатов для уточнения индивидуального 

прогресса обучающихся и построении индивидуальных образовательных маршрутов.  

  

3 Принципы и функции СД МиЛОР школьников 

3.1 Диагностика МиЛОР основана на принципе системности, поскольку обра-

зующие ее критерии и показатели диагностики отражают систему представлений о вы-

пускнике школы, обладающем в достаточной степени МиЛОР, заданными ФГОС и прояв-

ляющимися на практике в форме универсальных учебных действий (УУД).  

3.2 К содержанию диагностики, представлению и интерпретации ее результатов 

применен принцип уровневости, необходимый для обеспечения чувствительности диа-

гностической шкалы (4-5 уровней по каждому из критериев), что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения обучающихся с учётом зоны ближайшего разви-

тия, формировать положительную учебную и социальную мотивацию; 

3.3 Принцип комплексности заключается в использования комплекса диагностиче-

ских процедур и методик психологического и педагогического характера, взаимно допол-

няющих друг друга для получения полноты картины развития обучающегося; привлече-

нии к диагностике психолога, классного руководителя, педагогов-предметников, самого 

обучающегося; формировании целостной карты диагностируемых образовательных ре-

зультатов как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достиже-

ний (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;  

3.4 Принцип преемственности понимается как проявление диалектики образова-

тельных результатов, заключающейся в их связи и непрерывном развитии сообразно воз-

растным особенностям развития психики ребенка; предполагает формирование и оцени-

вание МиЛОР школьников в соответствии с Динамической моделью преемственности 

формирования и оценивания универсальных учебных действий, разработанной в школе 

№51. 

3.5 Принцип непрерывности ориентирует на мониторинг МиЛОР в течение всего 

периода обучения (с 1 по 11 классы). 

3.6 Реализация принципа индивидуализации в процессе диагностики требует учета 

индивидуальных особенностей обучающихся, постоянного отслеживания индивидуально-

го прогресса, психологической безопасности диагностических процедур и интерпретации 

результатов. 

3.6 СД МиЛОР выполняет следующие функции: 

- нормативную – СД МиЛОР регламентирует процесс диагностики в ГБОУ СОШ № 51 и 

является документом, обязательным для выполнения в полном объеме; 

- мотивационная – поощряет образовательную деятельность ученика и стимулирует еѐ 

продолжение; 

- диагностическая – выявляет уровни сформированности МиЛОР в соответствии с требо-

ваниями ФГОС и указывает на причины тех или иных образовательных результатов уче-

ника; 

- воспитательная – формирует самосознание и адекватную самооценку учебной деятель-

ности школьника; 

- информационная – свидетельствует о степени успешности ученика в освоении ООП 
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– развития – результаты СД МиЛОР используются для обеспечения индивидуального об-

разовательного прогресса школьников, своевременной коррекции и психолого-

педагогического сопровождения в процессе обучения;  

- процессуальная – СД МиЛОР определяет логическую последовательность и периодич-

ность проведения диагностики, ее организационные формы и методы, полномочия и от-

ветственность участников диагностических мероприятий. 

3.7 Конечная цель и главная идея системы к заключается в переводе внешней оцен-

ки во внутреннюю самооценку и в достижении (в перспективе) полной ответственности 

обучаемого за процесс и результат непрерывного самообразования. 

 

4  Структура СД МиЛОР 

4.1 СД МиЛОР - система психолого-педагогических диагностических процедур, 

выстроенных на основе определенных методов и методик, реализуемых в заданной после-

довательности и направленных на диагностику процесса формирования УУД обучающих-

ся. 

4.2 СД МиЛОР включает: 

- график проведения диагностических мероприятий (приложение 1);  

- диагностическую схему, содержащую перечень методов и методик психолого-

педагогической диагностики, сроки и ответственных за проведение по годам обучения, 

таблицы для занесения результатов диагностики (приложение 2); 

- динамическую модель преемственности формирования МиЛОР [1]; 

- комплект психолого-педагогических методик, подобранных специальным обра-

зом, чтобы обеспечить реализацию принципов диагностики (п. 3); 

- диагностические карты для каждого года обучения (формы в приложении 3); 

- индивидуальные карты результатов диагностики МиЛОР. 

4.3 Индивидуальные карты диагностики МиЛОР обучающихся включают титуль-

ный лист (форма в приложении 4) и ежегодно дополняются соответствующими заполнен-

ными диагностическими картами (по форме приложения 3). 

  

5 Функционирование СД МиЛОР 

5.1 Диагностика МиЛОР заключается в создании условий для демонстрации обу-

чающимися уровня сформированности УУД (познавательных, коммуникативных, регуля-

тивных, личностных), требования к которым приведены по классам. 

5.2 Для диагностики УУД используются психологические методики (Амтхауэра, 

Е.Г. Цукерман, Л.А. Ясюковой и др. [2]), педагогические методики (стандартизированные 

комплексные работы [3], рабочие тетради и др), а также экспертная оценка классным ру-

ководителем и учителями-предметниками, самооценка обучающимися. Систематизация 

методов и методик приведена в диагностической схеме, содержащей перечень методов и 

методик психолого-педагогической диагностики, сроки и ответственных за проведение по 

годам обучения, таблицы для занесения результатов диагностики (приложение 2). 

5.3 Диагностика проводится в течение года в определенный месяц по разным клас-

сам в соответствии с графиком диагностики (приложение 1). Точная дата диагностики 

уточняется в начале года и уточненный график вывешивается в учительской заблаговре-

менно. 

5.4 В первом классе предусматривается первичная (осень) и повторная (весна) диа-

гностика в связи с важностью получения информации об исходном уровне сформирован-

ности МиЛОР первоклассника и его потенциале развития. 

5.5 Начиная со второго класса предусматривается проведение диагностики один 

раз в год. 

5.6 Результаты психологической диагностики обрабатываются по мере поступле-

ния психологом, но не позднее июня текущего учебного года. 
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5.7 Экспертная оценка классным руководителем и учителями-предметниками про-

водится в соответствии с графиком диагностики в кабинете психолога путем занесения 

данных в индивидуальные карты учащихся.  

   5.8 Диагностика формирования нравственно-этического компонента личностных 

УУД осуществляется методом экспертной оценки на основании участия ученика в школь-

ных /классных внеучебных мероприятиях различной направленности. Диагностика осно-

вана на том, как обучающийся проявляет себя в мероприятиях внеучебной деятельности 

различной направленности. При этом применяется классификация внеучебных мероприя-

тий на основе подхода, представленный в работе Степанова Е.Н. [4], где выделяется шесть 

аспектов отношений школьников: 

-- к познавательной деятельности. 

- к преобразовательной деятельности и в ней творчества 

- к социальному и природному окружению (на основе норм права и морали) 

- отношение к Отечеству. 

- отношение к прекрасному. 

- отношение к себе, образу жизни, собственному развитию. 

5.9 Окончательный анализ и вывод по динамике формирования УУД обучающих-

ся проводит психолог в июне месяце текущего года. 

5.10 По результатам диагностики психолог выдает рекомендации учителям или 

родителям, планирует коррекционные занятия и т.д. На родительских собраниях родители 

оповещаются о проведенных диагностических процедурах, но результаты диагностики 

предъявляются только индивидуально по просьбе родителей в кабинете психолога. 

5.11 Для участия обучающихся в диагностических процедурах берется разреше-

ние от родителей в письменном виде (один раз в 1 классе на все годы обучения). 

5. 12 В конце каждого года обучения анализируется выполнение и эффективность 

корректирующих мероприятиях, рекомендованных психологом. 

5.12 Диагностическая схема СД МиЛОР ежегодно пересматривается, о чем дела-

ется отметка в листе регистрации изменений (приложение 5). Возможна замена методик, 

изменение критериев и показателей диагностики, но в рамках требований ФГОС. Все из-

менения заносятся в лист регистрации изменений. Если изменений не планируется, то от-

метка об этом также вносится в листе регистрации изменений. 

 

6 Ответственность и полномочия в СД МиЛОР 

А. Контроль за функционированием СД МиЛОР возлагается на директора школы. 

Б. Ответственность за выполнение требований Положения и функционирование СД Ми-

ЛОР несут: 

- школьный психолог – организует процесс диагностики; отслеживает порядок 

и сроки выполнения диагностических процедур; обрабатывает результаты психологиче-

ских измерений; отслеживает индивидуальный прогресс обучающихся; разрабатывает ре-

комендации учителям и родителям в случае возникновения проблем/регресса в развитии 

обучающихся; консультирует учителей и родителей; разрабатывает меры корректирующе-

го характера, обеспечивает психологическую помощь обучающимся, направленную на 

преодоление проблем; создает и поддерживает базу данных результатов диагностики Ми-

ЛОР за весь период обучения ученика в школе; 

- заместители директора по УВР – текущий контроль и анализ функциониро-

вания СД МиЛОР, анализ адекватности применяемых методик, разработка мер по разви-

тию системы; 

- классные руководители – по просьбе психолога заполняют диагностические 

карты учеников на основе постоянного наблюдения и анализа развития обучающихся, а 

также на основе анализа отдельных классных/школьных мероприятий/уроков различной 

направленности; 
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- учителя-предметники – по просьбе психолога заполняют диагностические 

карты на основе постоянного наблюдения или отдельных специально организованных за-

нятий/мероприятий. 

5.3 Психолог или учителя, проводящие диагностические процедуры, должны со-

здать в классе соответствующую атмосферу, способствующую психологической безопас-

ности и результативности процесса диагностики. 

5.4 Учителя могут вносить свои предложения по улучшению СД МиЛОР, которые 

рассматривают психолог, заместители директора по УВР и директор школы с точки зре-

ния их целесообразности и эффективности. 

5.5 Один раз в год психолог отчитывается на педагогическом совете по работе СД 

МиЛОР. 

5.6 Графики проведения диагностических мероприятий психологом вывешивается 

заблаговременно в учительской в начале каждой четверти. 

 

7  Делопроизводство 

7.1 Комплект психолого-педагогических методик, их полное описание и инструк-

ция по проведению хранятся в кабинете психолога. 

7.2 Результаты диагностики МиЛОР заносятся в индивидуальные карты диагности-

ки, динамика развития УУД анализируется и комментируется психологом ежегодно. Хра-

нятся индивидуальные карты в кабинете психолога. 

7.3 Индивидуальные карты обучающихся формируют база данных по всему кон-

тингенту школьников, которая также может быть объектом анализа администрацией шко-

лы. 

7.4 При создании электронной базы возможно замещение бумажных версий элек-

тронными.  

 

 

8  Список использованных источников 

8.1 Метапредметные и личностные образовательные результаты школьников: Но-

вые практики формирования и оценивания: Учебно-метод. Пособие / под общей 

редакцией О.Б. Даутовой, Е.Ю. Игнатьевой. – СПб.: КАРО, 2015 – 160с. 

8.2 Изучение универсальных учебных действий младших школьников: метод. ре-

комендации для педагогов-психологов, учителей нач. классов, зам. директоров 
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Возняк и др. – Волгоград: Учитель, 2016. – 83с. 

8.4 Метапредметные результаты: Стандартизированные материалы для промежу-

точной аттестации: 5 кл.: Пособие для учителя/ Г.С. Ковалева и др.; под ред. 

Г.С. Ковалевой, Е.Л. Рутковской. - М.: СПб.: Просвещение, 2014. – 160с. 

8.5 Степанов Е.Н. Изучение и оценка личностных результатов школьников в соот-

ветствии с требованиями ФГОС. Методики. – Волгоград: Учитель, 2016. – 91 с. 

 

Приложения 

Приложение 1   График проведения диагностических мероприятий 

Приложение 2   Диагностическая схема 

Приложение 3   Формы диагностических карт по годам обучения 
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Приложение 4   Форма титульного листа индивидуальной диагностической карты 

Приложение 5   Форма листа внесения изменений 

Приложение 1 

Класс Ме-

сяц 

Кто проводит, предполагаемое время диагностики или вынесения экспертной 

оценки, обработки результатов на каждый класс 

1 окт Психолог (4 мето-

дики – 1ч.) 

Обработка – 3 часа 

Учитель рисования 1ч. Учителя-предметники (экс-

пертная оценка по результа-

там наблюдений) – 1ч 

1 апр Психолог – 2 ме-

тодики 1ч. 

Обработка -  

Классный рук. – экспертная 

оценка (по результатам 

наблюдений) –1ч 

Учителя-предметники (экс-

пертная оценка по результа-

там наблюдений) – 1ч  

2 дек Психолог – 4 ме-

тодики, 1ч. 

Обработка – 3 часа 

Классный рук. – экспертная 

оценка по результатам 

наблюдений) – 2ч 

Учителя-предметники (экс-

пертная оценка по результа-

там наблюдений) – 2ч 

3 февр Психолог – 4 ме-

тодики, 1ч. 

Обработка – 3 часа 

Классный рук. – экспертная 

оценка по результатам 

наблюдений) – 2ч 

Учителя-предметники (экс-

пертная оценка по результа-

там наблюдений) – 2 ч  

4 март Психолог – 3 ме-

тодики, 1ч. 

Обработка – 3 часа 

Классный рук. – экспертная 

оценка по результатам 

наблюдений) – 2 ч 

Учителя-предметники (экс-

пертная оценка по результа-

там наблюдений) – 2 ч 
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Приложение 2 

 

Диагностическая карта СД МиЛОР 

Методы, методики, сроки проведения диагностики МиЛОР 

 

 

класс 

Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Личностные УУД* 

Общеучебные 

УУД, действия по-

становки и решения 

проблемы 

Логические УУД 

(уровень развития 

мышления) 

  
самооценка Мотивация к учеб-

ной деятельности 

Нравственно-этические 

УУД 

 

1 

класс 

Наблюдения и экс-

пертная оценка 

учителей (табл. 2.1) 

Тест Ясюковой 

диагностики инту-

итивного компо-

нента и аналогий 

(картинки) 

(психолог)  

Методика «Рукович-

ки» (Цукерман) 

(психолог 

Графический дик-

тант Эльконина 

(психолог) 

Лесенка Щура (10 

ступеней) 

(психолог) 

Рисуночный тест 

«Что мне нравится 

в школе» (на уроке 

рисования) 

 

________ 

сроки октябрь октябрь октябрь октябрь октябрь октябрь октябрь 

 

1 

класс 

Наблюдения и экс-

пертная оценка 

учителей (табл. 2.1) 

 

Тест Амтхауэра 

(фронтально пись-

менно) (психолог) 

Наблюдения и экс-

пертная оценка учи-

телей по работе на 

уроке по подгруп-

пам(табл. 2.5) 

Наблюдения и экс-

пертная оценка 

способности кон-

центрации внима-

ния на уроке (кл 

руководитель 

(табл. 2.2)  

 

_____ 

Анкета Лускановой 

(на слух) (психо-

лог) 

Наблюдение и эксперт-

ная оценка учителями об 

участии детей во вне-

классных мероприятиях 

за год (табл. 2.6) 

 
апрель апрель апрель апрель 

 
апрель апрель 

 

 

 

2 

класс 

Наблюдения и экс-

пертная оценка 

учителей (табл. 2.3 

и 2.4) 

Тест Амтхауэра 

(групповое пись-

менное проведе-

ние) (психолог) 

Наблюдения и экс-

пертная оценка учи-

телей по работе на 

уроке по подгруппам 

(табл. 2.5) 

Корректурная про-

ба Бурдона (бук-

венный вариант) 

(психолог) 

Анкета «Какой Я» 

(психолог) 

Тест Гинзбурга 

(текстовый) 

(психолог) 

Наблюдение и эксперт-

ная оценка учителями об 

участии детей во вне-

классных мероприятиях 

за год (табл. 2.6)  
сроки 

 
декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь 

 

 

3 

класс 

Наблюдения и экс-

пертная оценка 

учителей (табл. 2.3 

и 2.4) 

Тест Ясюковой для 

оценки сформиро-

ванности навыка 

чтения 

(психолог) 

Наблюдения и экс-

пертная оценка учи-

телей по работе на 

уроке по подгруппам 

(табл. 2.5) 

Корректурная про-

ба (буквенный ва-

риант) (психолог) 

Методика выявле-

ния атрибуции 

успеха-неудачи 

(письменно) 

(психолог) 

Анкета Лускановой 

(с раздаточными 

бланками) 

(психолог) 

Наблюдение и эксперт-

ная оценка учителями об 

участии детей во вне-

классных мероприятиях 

за год (табл. 2.6) 

сроки 
 

февраль февраль февраль февраль февраль февраль 

 

 

 

Наблюдения и экс-

пертная оценка 

учителей (табл. 2.3 

Тест диагностики 

скорости мышле-

ния 

Наблюдения и экс-

пертная оценка учи-

телей по работе на 

Тест Тулуз-

Пьеррона  

(психолог) 

Методика Дембо-

Рубинштейн 

(психолог) 

Шкала выраженно-

сти учебно-

познавательного 

Наблюдение и эксперт-

ная оценка учителями об 

участии детей во вне-
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Таблица 2.1  

Экспертная оценка общеучебных умений учителями математики, окружающего мира, русского языка, чтения (1 класс) 
Чтение (учитель чтения) Понимание задания (учитель математики) Инициатива ответить 

(поднимает руку) – окр 

мир 

Мелкая моторика, письмо (учи-

тель обучения грамоте) 

Не 

читает 
С трудом 

читает по 

слогам 

Уверенно 

читает по 

слогам  

Читает 

бегло 
Понимает 

задание с 

первого 

раза 

Часто 

нужно 

повторе-

ние зада-

ния 

Необходимо 

индивиду-

альное объ-

яснение за-

дания 

Часто и по-

сле повторе-

ний не по-

нимает зада-

ние 

все

гда 

ча-

сто 

ред-

ко 

ни

ко-

гда 

Слабо 

развита 

Развита 

на сред-

нем 

уровне 

Хорошо 

развита 

 

Таблица 2.2 

Экспертная оценка регулятивных УУД  

Концентрация внимания на уроке 

Всегда внимательно слушает на уроке Иногда отвлекается на уроке Часто отвлекается на уроке Не слушает урок 

 

Таблица 2.3  

Диагностика сформированности познавательных УУД (общеучебные умения и действия постановки и решения проблемы) 

Учитель русского языка, чтения  
ФИО 

ученика 
- воспринимает и формулирует цель 

выполнения задания, урока с помо-

щью учителя; 

- умеет работать с текстом ( находит 

в тексте конкретные факты, сведе-

ния, заданные в явном виде; опреде-

ляет тему и главную мысль текста; 

делит текст на смысловые части; 

устанавливает связи между событи-

ями в тексте) 

- высказывает оценочное суждение о 

тексте в виде монологического вы-

сказывания 

- предлагает способы решения про-

блемы спонтанно и объясняет свое 

решение; 

 нет иногда часто да нет иногда часто да нет иногда часто да нет иногда часто да 

 

Таблица 2.4 

Диагностика сформированности познавательных УУД (общеучебные умения и действия постановки и решения проблемы) 

Учитель математики, окружающего мира, технологии  
ФИО 

ученика 

- воспринимает и формулиру-

ет цель выполнения задания, 

урока с помощью учителя; 

- понимает информацию в 

виде таблиц, схем, диаграмм; 

создавать простые модели в 

- сравнивает, выделив суще-

ственные признаки предметов 

или явлений; (математика) 

- предлагает способы решения 

проблемы спонтанно и объяс-

няет свое решение; (окр мир) 

создает вещественные модели 

(ручное творчество) – запол-

няет учитель технологии 

4 

класс 

и 2.4 ) (психолог) уроке по подгруппам 

табл. 2.5) 

интереса (Анкета 

для учителей) 

классных мероприятиях 

за год (табл. 2.6) 
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(окр мир) виде схем, рисун-

ков;(математика) 

 нет иногда часто да нет иногда часто да нет иногда часто да нет иногда часто да нет иногда часто да 

Таблица 2.5 

Диагностика сформированности коммуникативных УУД 

ФИО 

ученика 

Участвует в работе группы Вносит предложения в про-

цессе работы 

лидер конфликтный Пытается сгладить конфликт 

 нет иногда часто да нет иногда часто да нет иногда часто да нет иногда часто да нет иногда часто да 

 

Таблица 2.6  

Диагностики сформированности нравственно-этической позиции по отношению и участию в классных/школьных мероприятиях 

(заполняет классный руководитель) 
- отношение к познавательной деятельности. Мероприятие: 

1 2 3 4 5 

- отношение к преобразовательной деятельности и е в ней творчества. Мероприятие: 

1 2 3 4 5 

- отношение к социальному и природному окружению (на основе норм права и морали) Мероприятие: 

1 2 3 4 5 

- отношение к Отечеству. Мероприятие: 

1 2 3 4 5 

- отношение к прекрасному. Мероприятие: 

1 2 3 4 5 

- отношение к себе, образу жизни, собственному развитию. Мероприятие: 

Критерии диагностики участия ребенка в мероприятиях: 

1 – участвовал по принуждению, неохотно 

2 – согласился участвовать, активность непостоянная, заинтересованность средняя 

3 – согласился участвовать, средне активное постоянное участие, порученные задания выполнял 

4 – сам проявил желание участвовать, участвовал постоянно средне активно, добросовестно выполнял порученные задания 

5 – сам проявил желание участвовать, активно участвовал, переживал за результат общего дела 

 
 

 

 

 

 

Таблица 2.7 

Диагностика сформированности регулятивных УУД  
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(по наблюдению за деятельностью на контрольном занятии или при выполнении проекта, участия в внеклассном мероприятии;  ис-

пользование методики «Индивидуальный маршрут школьника») 

Целеполагание 
- самостоятельно формули-

рует учебную проблему, 

определяет цель учебной 

задачи, выбирает тему про-

екта. 

Планирование 
- строит общий план дости-

жения учебной цели, выдви-

гает версии решения про-

блемы, выбирает из предло-

женных средства достижения 

цели. 

Прогнозирование 
- осознает и сформулирует 

будущий результат работы в 

общем виде; 
- при работе с текстом, гра-

фическим материалом до 

чтения (на основе заглавия, 

фамилии автора, ключевых 

слов, деталей, иллюстрации) 

– дает прогноз содержания 

Контроль и коррекция 
- работая по плану, сверяет 

свои действия с поставлен-

ной целью на основе крите-

риев, выработанных с помо-

щью учителя. 
- вносит необходимые кор-

рективы в исполнение как по 

ходу его реализации, так и в 

конце действия самостоя-

тельно; 

Оценка 

совместно с учителем опре-

деляет критерии оценки; 
- самостоятельно адекватно 

оценивает правильность вы-

полнения действия на соот-

ветствие результатов требо-

ваниям 

нет иногда часто да нет иногда часто да нет иногда часто да нет иногда часто да нет иногда часто да 

Методика «Индивидуальный маршрут школьника» 

Проявляет желание вы-

бирать задания 

Анализирует и аргумен-

тирует свой выбор 

Выдерживает сроки вы-

полнения задания 

Ответственен за свой 

выбор 

Проводит рефлексию ин-

дивидуального маршрута 

нет иногда часто да нет иногда часто да нет иногда часто да нет иногда часто да нет иногда часто да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

 



11 
 

Формы индивидуальных диагностических карт по годам обучения 

 

ФОРМА ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ КАРТЫ ДЛЯ 1 КЛАССА (1 этап) 

Класс _1_______ Учебный год______________ Классный руководитель _________________________________Месяц диагностики ОКТЯБРЬ 

I Познавательные УУД 

1) Экспертная оценка общеучебных умений учителями математики, окружающего мира, русского языка, чтения 

Чтение (учитель чтения) Понимание задания (учитель математики) Инициатива ответить 

(поднимает руку) – окр 

мир 

Мелкая моторика, письмо (учи-

тель обучения грамоте) 

Не 

читает 
С трудом 

читает по 

слогам 

Уверенно 

читает по 

слогам  

Читает 

бегло 
Понимает за-

дание с перво-

го раза 

Часто 

нужно 

повторе-

ние зада-

ния 

Необходимо 

индивиду-

альное объ-

яснение за-

дания 

Часто и по-

сле повторе-

ний не по-

нимает зада-

ние 

все

гда 

ча-

сто 

ред-

ко 

ни

ко-

гда 

Слабо 

развита 

Развита 

на сред-

нем 

уровне 

Хорошо 

развита 

 

2) Логические УУД (понятийное мышление) 
Интуитивный компонент понятийного мышления  (классификации) (мах 8) Логический компонент понятийного мышления (мах 8) 

1уровень 2 уровень 3 уровень 4 уровень 1уровень 2 уровень 3 уровень 4 уровень 

наименьший Ниже среднего средний Высокий наименьший Ниже среднего средний Высокий 

 

II Коммуникативные УУД: Низкий, средний, высокий уровень коммуникации в паре 

III Регулятивные УУД   Уровень успешности (графический диктант) - низкий; ниже среднего; средний; выше среднего; высокий 

IV Личностные УУД 

1) Результаты диагностики самооценки: завышенная, адекватная, низкая 

2) Результаты диагностики мотивации к учебной деятельности:  

 

Учебная мотивация (30 баллов) Положительная мотивация, но преобла-

дание на внешние школьные атрибуты 

(20 баллов) 

Положительная мотивация, но преобла-

дание игровых мотивов (10 баллов) 
Рисунок не соответствует теме задания 

(отсутствие школьной мотивации, дет-

ский негативизм, неверное истолкование 
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поставленной задачи) (0 баллов) 

 

Рекомендации 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ознакомлены с рекомендациями 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________  

________________________________________  

Проведены мероприятия, комиссии, коррекционно-развивающие занятия 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОРМА ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ КАРТЫ ДЛЯ 1 КЛАССА (2 этап) 

 
Класс _1_______ Учебный год______________ Классный руководитель _____________________________________Месяц диагностики АПРЕЛЬ 
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I Познавательные УУД 

1) Экспертная оценка общеучебных умений учителями математики, окружающего мира, русского языка, чтения 
Чтение (учитель чтения) Понимание задания (учитель математики) Инициатива ответить 

(поднимает руку) – окр 

мир 

Мелкая моторика, письмо (учи-

тель обучения грамоте) 

Не 

читает 
С трудом 

читает по 

слогам 

Уверенно 

читает по 

слогам 

Читает 

бегло 
Понимает 

задание с 

первого 

раза 

Часто нужно 

повторение 

задания 

Необходимо 

индивидуальное 

объяснение за-

дания 

Часто и по-

сле повторе-

ний не по-

нимает зада-

ние 

все

гда 

ча-

сто 

ред-

ко 

ни

ко-

гда 

Слабо 

развита 

Развита 

на сред-

нем 

уровне 

Хорошо 

развита 

2)  Логические УУД 

Осведомленность 

(мах 6) 

Классификации (мах 6) Общий уровень успешности 

1уровень 2 уровень 3 уро-

вень 

4 уровень 

  
наименьший Ниже сред-

него 

средний Высокий 

II Коммуникативные УУД (экспертная оценка классным руководителем) 

Участвует в работе груп-

пы 

Вносит предложения в про-

цессе работы 

Лидер Конфликтный Пытается сгладить конфликт 

нет иногда часто да нет иногда часто да нет иногда часто да нет иногда часто да нет иногда часто да 

III Регулятивные УУД  

Концентрация внимания на уроке 

Всегда внимательно слушает 

на уроке 

Иногда отвлекается на уроке Часто отвлекается на уроке Не слушает урок 

IV Личностные УУД 

1. Результаты диагностики мотивации к учебной деятельности:  

Высокий уровень шк. Мотива-

ции (25-30 б) 

Хороший уровень мотивации 

(20-24б) 

Положительное отношение к 

школе (внешняя мотивация) 15-

19б 

Низкая мотивация (10-14 б) Негативное отношение к школе 

(меньше 10 баллов) 

 

2. Результаты диагностики сформированности нравственно-этической позиции по отношению и участию в классных/школьных мероприятиях (заполня-

ет классный руководитель) 

 

- отношение к познавательной деятельности. Мероприятие: 

1 2 3 4 5 

- отношение к преобразовательной деятельности и  в ней творчества. Мероприятие: 
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1 2 3 4 5 

- отношение к социальному и природному окружению (на основе норм права и морали) Мероприятие: 

1 2 3 4 5 

- отношение к Отечеству. Мероприятие: 

1 2 3 4 5 

- отношение к прекрасному. Мероприятие: 

1 2 3 4 5 

Критерии диагностики участия ребенка в мероприятиях: 

1 – участвовал по принуждению, неохотно 

2 – согласился участвовать, активность непостоянная, заинтересованность средняя 

3 – согласился участвовать, средне активное постоянное участие, порученные задания выполнял 

4 – сам проявил желание участвовать, участвовал постоянно средне активно, добросовестно выполнял порученные задания 

5 – сам проявил желание участвовать, активно участвовал, переживал за результат общего дела 

Рекомендации 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ознакомлены с рекомендациями 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Проведены мероприятия, комиссии, коррекционно-развивающие занятия __________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

ФОРМА ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ КАРТЫ ДЛЯ 2 КЛАССА 

Класс __2______ Учебный год______________ Классный руководитель ________________________________Месяц диагностики ФЕВРАЛЬ 
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I Познавательные УУД 

Экспертная оценка общеучебных умений учителями математики, окружающего мира, технологии 
- воспринимает и формули-

рует цель выполнения зада-

ния, урока с помощью учите-

ля; (окр мир) 

понимает информацию в ви-

де таблиц, схем, диаграмм; 

создавать простые модели в 

виде схем, рисунков; (мате-

матика) 

- сравнивает, выделив суще-

ственные признаки предме-

тов или явлений; (математи-

ка) 

предлагает способы решения 

проблемы спонтанно и объяс-

няет свое решение; (окр мир) 

создает вещественные модели (ручное 

творчество) – заполняет учитель техноло-

гии 

нет иногда часто да нет иногда часто да нет иногда часто да нет иногда часто да нет иногда часто да 

Экспертная оценка учителями русского языка, чтения 
- воспринимает и формулирует 

цель выполнения задания, 

урока с помощью учителя; 

- умеет работать с текстом (находит в тексте 

конкретные факты, сведения, заданные в явном 

виде; определяет тему и главную мысль текста; 

делит текст на смысловые части; устанавливает 

связи между событиями в тексте) 

- высказывает оценочное суждение 

о тексте в виде монологического 

высказывания 

- предлагает способы решения проблемы спонтан-

но и объясняет свое решение; 

нет иногда часто да нет иногда часто да нет иногда часто да нет иногда часто да 

Логические УУД (понятийное мышление) 
Осведомленность 

(мах 5) 

Классификации (мах 

10) 

Аналогии 

(мах 5) 

Обобщения 

(мах5) 

Общий уровень успешности 

1уровень 2 уровень 3 уровень 4 уровень     
наименьший Ниже 

среднего 

средний Высокий 

II Коммуникативные УУД (экспертная оценка классным руководителем) 
Участвует в работе группы Вносит предложения в про-

цессе работы 

лидер конфликтный Пытается сгладить конфликт 

нет иногда часто да нет иногда часто да нет иногда часто да нет иногда часто да нет иногда часто да 

III Регулятивные УУД  
Объем внимания Концентрация внимания 

Ниже нормы В норме Ниже нормы В норме 

IV Личностные УУД 

1. Результаты диагностики самооценки: очень высокая, высокая, средняя, низкая, очень низкая 

2. Результаты диагностики мотивации к учебной деятельности: очень высокая, высокая, средняя, заниженная, низкая 

3. Результаты диагностики сформированности нравственно-этической позиции по отношению и участию в классных/школьных 

мероприятиях (заполняет классный руководитель) 

 
- отношение к познавательной деятельности. Мероприятие: 

1 2 3 4 5 

- отношение к преобразовательной деятельности и  в ней творчества. Мероприятие: 

1 2 3 4 5 

- отношение к социальному и природному окружению (на основе норм права и морали) Мероприятие: 
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1 2 3 4 5 

- отношение к Отечеству. Мероприятие: 

1 2 3 4 5 

- отношение к прекрасному. Мероприятие: 

1 2 3 4 5 

Критерии диагностики участия ребенка в мероприятиях: 

1 – участвовал по принуждению, неохотно 

2 – согласился участвовать, активность непостоянная, заинтересованность средняя 

3 – согласился участвовать, средне активное постоянное участие, порученные задания выполнял 

4 – сам проявил желание участвовать, участвовал постоянно средне активно, добросовестно выполнял порученные задания 

5 – сам проявил желание участвовать, активно участвовал, переживал за результат общего дела 
Рекомендации 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ознакомлены с рекомендациями 

_______________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Проведены мероприятия, комиссии, коррекционно-развивающие занятия  

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

ФОРМА ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ КАРТЫ ДЛЯ 3 КЛАССА 
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Класс _3______Учебный год______________ Классный руководитель _____________________________________Месяц диагностики НОЯБРЬ 

 

I Познавательные УУД  

Экспертная оценка общеучебных умений учителями математики, окружающего мира, технологии 

- воспринимает и формулиру-

ет цель выполнения задания, 

урока с помощью учителя; 

(окр мир) 

понимает информацию в виде 

таблиц, схем, диаграмм; созда-

вать простые модели в виде 

схем, рисунков; (математика) 

- сравнивает, выделив суще-

ственные признаки предметов 

или явлений; (математика) 

предлагает способы решения 

проблемы спонтанно и объясня-

ет свое решение; (окр мир) 

создает вещественные модели 

(ручное творчество) – заполня-

ет учитель технологии 

нет иногда часто да нет иногда часто да нет иногда часто да нет иногда часто да нет иногда часто да 

 

Экспертная оценка учителями русского языка, чтения 

- воспринимает и формули-

рует цель выполнения зада-

ния, урока с помощью учите-

ля; 

- умеет работать с текстом (находит в тексте конкретные 

факты, сведения, заданные в явном виде; определяет тему и 

главную мысль текста; делит текст на смысловые части; 

устанавливает связи между событиями в тексте) 

- - высказывает оценочное суждение 

о тексте в виде монологического 

высказывания 

- предлагает способы решения про-

блемы спонтанно и объясняет свое 

решение; 

нет иногда часто да нет иногда часто да нет иногда часто да нет иногда часто да 

 

Диагностика сформированности навыка чтения (Л.А. Ясюкова) 

Слабый уровень (0-4 баллов) Сформирован не полностью (5-7 

баллов) 

Сформирован хорошо (8-9 бал-

лов) 

Сформирован очень хорошо (10 

баллов) 

 

II Коммуникативные УУД (экспертная оценка классного руководителя) 

 Участвует в работе 

группы 

Вносит предложения в про-

цессе работы 

лидер конфликтный Пытается сгладить конфликт 

нет иногда часто да нет иногда часто да нет иногда часто да нет иногда часто да нет иногда часто да 

 

III Регулятивные УУД  

Объем внимания Концентрация внимания 

Ниже нормы В норме Ниже нормы В норме 

 

IV Личностные УУД 

1. Результаты диагностики самооценки  

Преобладание атрибуции: «Везение», «Способности», «Объективная сложность задания», «Собственные усилия». 

2. Результаты диагностики мотивации к учебной деятельности (анкета Лускановой):  

 

 

 

 

Высокий уровень шк. Мотива-

ции (25-30 б) 

Хороший уровень мотивации 

(20-24б) 

Положительное отношение к 

школе (внешняя мотивация) 15-

Низкая мотивация (10-14 б) Негативное отношение к школе 

(меньше 10 баллов) 
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19б 

3. Результаты диагностики сформированности нравственно-этической позиции по отношению и участию в классных/школьных мероприятиях (заполня-

ет классный руководитель) 

- отношение к познавательной деятельности. Мероприятие: 

1 2 3 4 5 

- отношение к преобразовательной деятельности и е в ней творчества. Мероприятие: 

1 2 3 4 5 

- отношение к социальному и природному окружению (на основе норм права и морали) Мероприятие: 

1 2 3 4 5 

- отношение к Отечеству. Мероприятие: 

1 2 3 4 5 

- отношение к прекрасному. Мероприятие: 

1 2 3 4 5 

Критерии диагностики участия ребенка в мероприятиях: 

1 – участвовал по принуждению, неохотно 

2 – согласился участвовать, активность непостоянная, заинтересованность средняя 

3 – согласился участвовать, средне активное постоянное участие, порученные задания выполнял 

4 – сам проявил желание участвовать, участвовал постоянно средне активно, добросовестно выполнял порученные задания 

5 – сам проявил желание участвовать, активно участвовал, переживал за результат общего дела 

Рекомендации 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ознакомлены с рекомендациями 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________  

Проведены мероприятия, комиссии, коррекционно-развивающие занятия  _______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

ФОРМА ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ КАРТЫ ДЛЯ 4 КЛАССА 
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Класс _4______Учебный год______________ Классный руководитель _____________________________________Месяц диагностики МАРТ 

 

I Познавательные УУД  

Экспертная оценка общеучебных умений учителями математики, окружающего мира, технологии 
- воспринимает и формулиру-

ет цель выполнения задания, 

урока с помощью учителя; 

(окр мир) 

понимает информацию в виде 

таблиц, схем, диаграмм; созда-

вать простые модели в виде 

схем, рисунков; (математика) 

- сравнивает, выделив суще-

ственные признаки предметов 

или явлений; (математика) 

предлагает способы решения 

проблемы спонтанно и объясня-

ет свое решение; (окр мир) 

создает вещественные модели 

(ручное творчество) – заполня-

ет учитель технологии 

нет иногда часто да нет иногда часто да нет иногда часто да нет иногда часто да нет иногда часто да 

 

Экспертная оценка учителями русского языка, чтения 
- воспринимает и формулирует 

цель выполнения задания, уро-

ка с помощью учителя; 

- умеет работать с текстом (находит в тексте конкрет-

ные факты, сведения, заданные в явном виде; опреде-

ляет тему и главную мысль текста; делит текст на 

смысловые части; устанавливает связи между событи-

ями в тексте) 

- - высказывает оценочное суждение о 

тексте в виде монологического вы-

сказывания 

- предлагает способы решения проблемы 

спонтанно и объясняет свое решение; 

нет иногда часто да нет иногда часто да нет иногда часто да нет иногда часто да 

Диагностика скорости мышления 
25-30 слов - высокая скорость 

мышления  

20-24 слова - хорошая скорость 

мышления  

15-19 слов - средняя скорость 

мышления  

10-14 слов - ниже средней  до 10 слов - инертное мышление 

 

II Коммуникативные УУД (экспертная оценка классного руководителя работы ребенка в подгруппе) 
Участвует в работе группы Вносит предложения в про-

цессе работы 

лидер конфликтный Пытается сгладить конфликт 

нет иногда часто да нет иногда часто да нет иногда часто да нет иногда часто да нет иногда часто да 

 

III Регулятивные УУД  
Фактор скорости Фактор точности 

Патология Слабая 
Средняя, или средне-

возр. норма 
Хорошая Высокая Патология Слабая 

Средняя, или средневозр. 

норма 
Хорошая Высокая 

0-15 16-25 26-36 37-48 49 и вы-

ше 

0 – 0.89 0.9 – 0.91 0.92 – 0.93 0.94 – 

0.96 

0.97 – 1 

 

IV Личностные УУД 

1. Результаты диагностики самооценки: 1) удовлетворенность собой: высокая самооценка, средняя, низкая, 2) неудовлетворенность 

собой 

2. Результаты диагностики мотивации к учебной деятельности (Шкала выраженности учебно-познавательного интереса по 

Г.Ю.Ксензовой – экспертная оценка классного руководителя):  
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Отсутствие интереса Реакция на новизну любопытство Ситуативный учебный интерес Устойчивый учебно-

познавательный интерес 

Обобщенный учебно-

познавательный интерес 

Несформированность учеб-

но-познавательного интере-

са 

Низкий учебно-познавательный интерес Удовлетворительный учебно-

познавательный интерес 

Высокий учебно-

познавательный интерес 

Очень высокий учебно-

познавательный интерес 

 

3. Результаты диагностики сформированности нравственно-этической позиции по отношению и участию в классных/школьных 

мероприятиях (заполняет классный руководитель) 
- отношение к познавательной деятельности. Мероприятие: 

1 2 3 4 5 

- отношение к преобразовательной деятельности и е в ней творчества. Мероприятие: 

1 2 3 4 5 

- отношение к социальному и природному окружению (на основе норм права и морали) Мероприятие: 

1 2 3 4 5 

- отношение к Отечеству. Мероприятие: 

1 2 3 4 5 

- отношение к прекрасному. Мероприятие: 

1 2 3 4 5 

- отношение к себе, образу жизни, собственному развитию. Мероприятие: 

1 2 3 4 5 

 

Критерии диагностики участия ребенка в мероприятиях: 

1 – участвовал по принуждению, неохотно 

2 – согласился участвовать, активность непостоянная, заинтересованность средняя 

3 – согласился участвовать, средне активное постоянное участие, порученные задания выполнял 

4 – сам проявил желание участвовать, участвовал постоянно средне активно, добросовестно выполнял порученные задания 

5 – сам проявил желание участвовать, активно участвовал, переживал за результат общего дела 

 
Рекомендации 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ознакомлены с рекомендациями 

________________________________________ 

________________________________________ 
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________________________________________  

________________________________________ 

Проведены мероприятия, комиссии, коррекционно-развивающие занятия 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОРМА ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ КАРТЫ ДЛЯ 5-9 КЛАССА (1 этап) 

Класс _5______Учебный год______________ Классный руководитель __________________________________Месяц диагностики НОЯБРЬ 
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I Познавательные УУД  

1) Логические УУД  

Уровни успешности по методике: 1ый (низкий), 2ой (ниже среднего), 3ий (средний), 4ый (высокий) 

 

 

IV Личностные УУД 

1. Результаты диагностики самооценки:  

Уровни рефлексивной самооценки школьника: 

1. Называет только одну сферу школьной жизни. 

2. Называет две сферы школьной жизни. 

3. Называет более двух сфер школьной жизни; дает адекватное определение «хорошего ученика» в сравнении с собой 

2. Результаты диагностики мотивации к учебной деятельности   
Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Познавательная активность 
   

Тревожность 
   

Гнев 
   

 

Рекомендации 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ознакомлены с рекомендациями 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Проведены мероприятия, комиссии, коррекционно-развивающие занятия 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

ФОРМА ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ КАРТЫ ДЛЯ 5-9 КЛАССА (2 этап) 

Класс _5______Учебный год______________ Классный руководитель __________________________________Месяц диагностики МАРТ 
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I Познавательные УУД  

2) Общеучебные УУД – Результаты комплексной контрольной работы  
Недостаточный (5 и менее заданий) Пониженный (менее половины заданий 

1ой и 2 ой групп) 

Базовый (половина и более заданий 1ой 

и 2ой групп, но менене 60% от мах бал-

ла) 

Повышенный (более половины заданий 

не менее 60% от мах балла) 

II Коммуникативные УУД (экспертная оценка классного руководителя работы ученика в подгруппе) 
Участвует в работе группы Вносит предложения в про-

цессе работы 

лидер конфликтный Пытается сгладить конфликт 

нет иногда часто да нет иногда часто да нет иногда часто да нет иногда часто да нет иногда часто да 

 

III Регулятивные УУД  

Экспертная оценка учителями 

Критерии 

Проявляет желание выби-

рать задания 

Анализирует и аргументирует 

свой выбор 

Выдерживает сроки выполнения 

задания 

Ответственен за свой выбор Проводит рефлексию индивиду-

ального маршрута 

нет иногда часто да нет иногда часто да нет иногда часто да нет иногда часто да нет иногда часто да 

 

IV Личностные УУД 

3) Результаты диагностики сформированности нравственно-этической позиции по отношению и участию в классных/школьных 

мероприятиях (заполняет классный руководитель) 

 
- отношение к познавательной деятельности. Мероприятие: 

1 2 3 4 5 

- отношение к преобразовательной деятельности и е в ней творчества. Мероприятие: 

1 2 3 4 5 

- отношение к социальному и природному окружению (на основе норм права и морали) Мероприятие: 

1 2 3 4 5 

- отношение к Отечеству. Доп. курс «Петербурговедение». Рабочая тетрадь «На Петроградской моей стороне…» 

1 2 3 4 5 

- отношение к прекрасному. Мероприятие: 

1 2 3 4 5 

- отношение к себе, образу жизни, собственному развитию. Мероприятие: 

1 2 3 4 5 

 

Критерии диагностики участия ребенка в мероприятиях: 

1 – участвовал по принуждению, неохотно 
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2 – согласился участвовать, активность непостоянная, заинтересованность средняя 

3 – согласился участвовать, средне активное постоянное участие, порученные задания выполнял 

4 – сам проявил желание участвовать, участвовал постоянно средне активно, добросовестно выполнял порученные задания 

5 – сам проявил желание участвовать, активно участвовал, переживал за результат общего дела 

Рекомендации 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ознакомлены с рекомендациями 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Проведены мероприятия, комиссии, коррекционно-развивающие занятия 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

Форма титульного листа индивидуальной карты диагностики МиЛОР 
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Карта диагностики 

метапредметных и личностных 

образовательных результатов 

учени__ 

ГБОУ СОШ №51  

Петроградского района 

г. Санкт-Петербурга 

______________________ 

_________________________ 
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Приложение 5 

Лист регистрации изменений 

 

 
№ 

Изм. 

Номера листов Всего ли-

стов 

(страниц) в 

документе 

Номер до-

кумента об 

изменении 

и дата 

Подпись Дата 

изменен-

ных 

заменен-

ных 

новых аннулиро-

ванных 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 

 
 


